
 

Перечень предоставляемых государственных услуг 

 

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества. 

3. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости. 

4. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

5. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

6. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены 

паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 

Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

7. Прием заявления и документов для оформления паспорта гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации. 

8. Прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации. 

9. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения. 

10. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 

производствам в отношении физического и юридического лица. 

11. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

12. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала. 

13. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения 

набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг. 

14. Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о 

переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного 

фонда для передачи им средств пенсионных накоплений. 

  



 

Перечень предоставляемых краевых услуг 

 

1. Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукциона), постоянное 

(бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование. 

2. Предоставление выписки из государственного лесного реестра. 

3. Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов. 

4. Подготовка акта выбора участка земель лесного фонда. 

5. Утверждение заявок на реализацию инвестиционных проектов по освоению лесов на 

территории Краснодарского края. 

6. Выдача согласия на сделки с арендованными лесными участками или 

обязательственными правами. 

7. Образование лесных участков путем раздела (объединения) лесных участков, 

находящихся в государственной собственности и предоставленных в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование юридическим и физическим 

лицам. 

8. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан. 

9. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда. 

10. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов 

краевого уровня. 

11. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух. 

12. Утверждение заключений общественной экологической экспертизы объектов краевого 

уровня. 

13. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых департаментом природных 

ресурсов и государственного экологического надзора Краснодарского края в качестве 

экспертов к проведению мероприятий по осуществлению государственного экологического 

надзора. 

14. Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов. 

15. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца. 

16. Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, за исключением охотничьих ресурсов, таксонов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации, и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. 



17. Выдача, переоформление и аннулирование разрешений на добывание (отстрел, отлов) 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в научных, культурных 

и хозяйственных целях. 

18. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью. 

19. Согласование местоположения границ смежных земельных участков, расположенных в 

придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 

Краснодарского края. 

20. Выдача согласия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

дорожного сервиса и иных сооружений капитального типа в границах полос отвода и 

придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, находящихся в государственной собственности Краснодарского края или 

объектов, находящихся вне этих полос, но требующих для эксплуатации специального 

доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий, площадок для стоянки автомобилей). 

21. Выдача согласия на прокладку, переустройство, перенос инженерных коммуникаций в 

границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной 

собственности Краснодарского края. 

22. Предоставление информации об объекте культурного наследия и выявленном объекте 

культурного наследия (памятнике истории и культуры) в пределах данных, содержащихся 

в документах государственного учета по Краснодарскому краю. 

23. Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации. 

24. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

25. Предоставление детям-инвалидам и детям, один из родителей (законных 

представителей) которых является инвалидом, путевок (курсовок) в санатории, в том числе 

детские и для детей с родителями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия, в том числе дневного пребывания, в бальнео- и грязелечебницы, имеющие 

(использующие) источники минеральных вод и лечебных грязей. 

26. Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям 

(законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей. 

27. Предоставление детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в 

загородные стационарные детские оздоровительные лагеря. 

28. Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти. 

29. Предоставление организациям, состоящим на учете в налоговых органах на территории 

Краснодарского края, грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости 

приобретенных путевок (курсовок) для детей граждан, работающих в этих организациях, в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 



30. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка. 

31. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

32. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

33. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 

34. Назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 

35. Выдача, переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации. 

36. Получение (продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. 

37. Возмещение (субсидирование) из краевого бюджета части затрат по лизинговым 

платежам, понесенным субъектами малого и среднего предпринимательства. 

38. Возмещение (субсидирование) из краевого бюджета части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

39. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников. 

40. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости. 

41. Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае. 

42. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

43. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

44. Психологическая поддержка безработных граждан. 

45. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

46. Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

47. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 



крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 

подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

48. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих 

общих детей, не достигших совершеннолетия. 

49. Предоставление сведений физическим и юридическим лицам о состоянии их расчетов 

по обязательствам перед краевым бюджетом, зачислении платежей в консолидированный 

бюджет Краснодарского края и (или) возврате денежных средств. 

50. Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 

которые находятся в государственной собственности Краснодарского края, а также 

земельными участками до разграничения государственной собственности на землю в 

городе Краснодаре, на право аренды либо безвозмездного срочного пользования. 

51. Предоставление в собственность за плату земельных участков, которые находятся в 

государственной собственности Краснодарского края, а также земельных участков до 

разграничения государственной собственности на землю в городе Краснодаре, и на которых 

расположены здания, строения, сооружения. 

52. Предоставление в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование земельных участков, которые находятся в государственной собственности 

Краснодарского края, а также земельных участков до разграничения государственной 

собственности на землю в городе Краснодаре, и на которых расположены здания, строения, 

сооружения, объекты, строительство которых не завершено, многолетние насаждения. 

53. Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края, находящихся в 

государственной собственности Краснодарского края. 

54. Принятие решения об образовании земельных участков. 

55. Предоставление информации об объектах учета, содержащейся в Реестре 

государственной собственности Краснодарского края. 

56. Выдача разрешения на строительство объекта капительного строительства краевого 

значения на территории Краснодарского края. 

57. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капительного строительства 

краевого значения на территории Краснодарского края. 

  



 

Перечень предоставляемых муниципальных услуг 

 

1. Предоставление земельного участка, на котором расположены объекты гаражного 

строительства или индивидуального жилищного строительства, принадлежащие 

заявителям на праве собственности.  

2. Предоставление земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства. 

3. Предоставление земельных участков из состава земельного участка, составляющего 

садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи. 

4 Установление новых сроков аренды земельных участков, предоставленных физическим и 

юридическим лицам для строительства, в случае если строительство не завершено. 

5. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

6. Заключение договора приватизации жилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности. 

7. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 

8. Выдача справок и выписок из реестра имущества муниципального образования город-

курорт Сочи. 

9. Предоставление земельных участков под объектами недвижимости в собственность, 

аренду, постоянное (бессрочное) пользование на территории муниципального образования 

город-курорт Сочи. 

10. Заключение договора аренды земельного участка, в том числе на новый срок. 

11. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

гражданам, имеющих трех и более детей. 

12 Перевод (отказ в переводе) жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 

жилое помещение.   

Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. 

13 Согласование (отказ в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

14. Заключение договора социального найма жилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности. 

15. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в 

многоквартирных жилых домах на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи. 



16. Выдача градостроительного плана земельного участка. 

17. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

18. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. 

19. Выдача утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории. 

 20. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) администрацией города Сочи. 

21. Утверждение документации по планировке (проектов планировки и проектов 

межевания) территории администрацией города Сочи. 

22. Предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

23. Выделение социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, из 

средств бюджета города Сочи для частичной оплаты жилищного кредита или займа.  

24. Объявление несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего возраста, полностью 

дееспособным (эмансипация). 

25.Выдача разрешения на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности несовершеннолетнему. 

26.Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенка, не достигшего 

возраста четырнадцати лет. 

27. Выдача разрешения на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счета в 

кредитной организации. 

28. Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, 

но не достигшим совершеннолетия. 

29. Выдача разрешения на отчуждение, перерегистрацию и продажу автотранспортного 

средства, принадлежащего несовершеннолетнему. 

30. Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 16 

лет. 

31 Назначение и выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа. 

32. Предоставление жителям города Сочи, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

социальных выплат на строительство или приобретение жилья или на погашение части 

кредита (займа), привлеченного для строительства или приобретения жилья, в том числе на 

оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа). 

33. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях (новая, введена в 2013 году). 

34. Прием выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых 

помещений, нежилых помещений в жилых домах и многоквартирных домах. 



35. Исполнение социально-правовых запросов граждан и юридических лиц. 

36. Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории города 

Сочи. 

37. Выдача порубочного билета. 

38. Предоставление торговых мест на ярмарках города Сочи. 

39. Подготовка пакета документов для аттестации экскурсоводов, руководителей 

туристских групп (фирм), организаторов путешествий (экскурсий) и других работников 

туристско-экскурсионных организаций. 

 40. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного 

профессионального образования.  

41. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение. 

42. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках. 

 43. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории города Сочи. 

44. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады). 

45. Вынесение заключений о возврате конфискованного имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам (новая, введена 

в 2013 году). 

 


